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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая хрестоматия «Введение в специальность» предназначена 

для студентов 1 курса факультета международных отношений по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». В связи с ограниченностью и 

недоступностью для большинства студентов учебной литературы по 

одноименной дисциплине, издание хрестоматии имеет цель восполнить 

образовавшуюся нишу в учебной обеспеченности. 

Хрестоматия «Введение в специальность» имеет прикладную 

направленность материалов. Она является дополнением к учебникам по 

таможенному делу. 

Во введении таможенное дело представлено как научная дисциплина и 

сфера практической государственно-правовой деятельности, рассказано о его 

предыстории, возникновении и развитии, охарактеризована основная 

проблематика и, таким образом, дано обоснование и объяснение построению 

хрестоматии, состоящей из двух разделов: основы информационно-

библиографической культуры и основы таможенного дела. 

 В первый раздел хрестоматии включены материалы, знакомящие 

первокурсников с электронно-образовательной средой вуза и такой её 

важнейшей частью, как библиотека. 

Во втором разделе приводятся материалы позволяющие начать 

изучение дисциплин, связанных с таможенным делом. Помимо нормативных 

актов, публикаций официального сайта Федеральной таможенной службы 

РФ, использованы фрагменты работ историков, публицистические тексты, 

необходимые для понимания тех или иных проблем таможенного дела. 

Хрестоматия «Введение в специальность» является особым видом 

учебного пособия для учащихся, своим содержанием дополняющим и 

расширяющим базовый учебник. В хрестоматии показывается  роль ВЭД в 

социально-экономическом развитии РФ, история таможенного дела, этапы  

развития системы таможенных органов РФ, принципы  организации и 



осуществления таможенного дела.  Особое внимание уделяется 

международному аспекту таможенных отношений. Отдельными темами 

раскрываются такие вопросы, как международное сотрудничество  в сфере 

таможенного дела; международные организации, участвующие  в торговом и 

таможенном регулировании; история развития  Евразийского 

экономического союза. 

Хрестоматийные выдержки оформлены в виде отдельных статей, 

иллюстрирующих теоретические положения, являющиеся содержанием 

учебных тем. Они также могут иметь статус самостоятельных дидактических 

единиц и по усмотрению преподавателя оформляются в качестве 

экзаменационных вопросов. Данные материалы целесообразно использовать 

на практических и семинарских занятиях для закрепления теоретических 

положений и понятий курса, раскрываемых на лекциях, а также для 

организации самостоятельной работы студентов. 

Учитывая, что таможенные отношения как важнейшая часть 

внешнеэкономической деятельности,  сегодня по ряду причин вызывают 

большой интерес, издание хрестоматии может быть делом полезным для 

системы гуманитарного образования в целом. Хрестоматия будет полезна 

преподавателям других гуманитарных и общественных наук, всем, кто 

стремится глубже понять проблемы таможенного дела, истоки и тенденции 

его эволюции. 

 



Раздел 1. Основы информационно-библиографической культуры 

 

Тема 1. Электронно-образовательная среда вуза.  

 

План: 

1. История АмГУ.  

2. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Введение в профессию».  

3. Понятие электронно-образовательной среды. Электронные библиотечные 

системы. 

 

Основные этапы истории АмГУ.1 

ВУЗ образован в 1975 г. на основании постановления Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1972 г. № 368 и 

постановления Совета Министров РСФСР от 5 июля 1972 г № 400 на базе 

общетехнического факультета Хабаровского политехнического института в 

г. Благовещенске создан Благовещенский технологический институт (приказ 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 

20.03.1975 г. № 119-4). 

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 4 декабря 1992 г. № 1116 

Благовещенский технологический институт переименован в Благовещенский 

политехнический институт. 

Приказом Государственного Комитета Российской федерации по 

высшему образованию от 19 октября 1994 г. № 1028 Благовещенский 

политехнический институт переименован в Амурский государственный 

университет. 

Амурский государственный университет 31 декабря 2002 г. внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

                                                 
1 Сведения об университете. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.amursu.ru/about/znakomstvo-s-universitetom/. Дата обращения 20.05.2021 г. 
 

https://www.amursu.ru/about/znakomstvo-s-universitetom/


образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Амурский государственный университет». 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №350 от 31 марта 2016 г. государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Амурский 

государственный университет» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Амурский государственный университет». 

 

Цели, задачи и содержание дисциплины «Введение в профессию».2 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с первичными знаниями 

таможенного дела; формировать экономическое мировоззрение на основе 

элементарных  знаний таможенных услуг; воспитание у студентов 

информационной культуры.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить со структурой и  содержанием дисциплины;  

 изучить единую систему таможенных органов РФ и  таможенную 

инфраструктуру;  

 ознакомиться с основами таможенных процедур и контроля,  

международным сотрудничеством в таможенном деле;  

 развивать способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа, в том числе 18 часов лекций, 16 – практических занятий, 

38 часов самостоятельной работы. Формой промежуточной аттестации по 

дисциплине является зачет, проводимый по окончании первого семестра. 

Содержание дисциплины составляют следующие темы: 

                                                 
2 Рабочая программа «Введение в специальность». Утверждена проректором по учебной 

и научной работе АмГУ 30.06.3021 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/Rab_prog_Code_Name_Date/65120/Rab_prog_38.05

.02_Vvedenie_v_professiyu_19.08.2021.pdf. Дата обращения 20.05.2021 г. 
 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/Rab_prog_Code_Name_Date/65120/Rab_prog_38.05.02_Vvedenie_v_professiyu_19.08.2021.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/Rab_prog_Code_Name_Date/65120/Rab_prog_38.05.02_Vvedenie_v_professiyu_19.08.2021.pdf


Раздел 1. Основы информационно-библиографической культуры 

1. Электронно-образовательная среда вуза. 

2. Библиотека вуза как информационный центр. 

Раздел 2. Введение в профессию. Основы таможенного дела. 

3. Роль ВЭД в социально-экономическом развитии РФ. 

4. История таможенного дела. 

5. Этапы  развития системы таможенных органов РФ. 

6. Принципы  организации и осуществления таможенного дела.   

7. Международное сотрудничество  в сфере таможенного дела. 

8. Международные организации, участвующие  в торговом и таможенном 

регулировании. 

9. История развития  Евразийского экономического союза. 

 

Понятие электронно-образовательной среды. 

Положение об электронно-информационной среде 

образовательной организации высшего образования и портфолио.3 

1.2. Назначение (цель) электронной-информационной 

образовательной среды:  

 обеспечение информационной открытости образовательной организации 

высшего образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования,  

 организация образовательной деятельности, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения, 

                                                 
3 Положение об электронно-информационной среде образовательной организации 

высшего образования и портфолио ПУД СМК 105-2017. Утверждено приказом ректора АмГУ от 

01.09.2017 г. №248-ОД. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru//uploads/sveden/_Name_Date/807/_Polozhenie_PUD_SMK_105-

2017_Ob_elektronnoy_informatsionno-obrazovatelnoy_srede_02.12.2019.pdf. Дата обращения 

20.05.2021 г. 
 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/807/_Polozhenie_PUD_SMK_105-2017_Ob_elektronnoy_informatsionno-obrazovatelnoy_srede_02.12.2019.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/807/_Polozhenie_PUD_SMK_105-2017_Ob_elektronnoy_informatsionno-obrazovatelnoy_srede_02.12.2019.pdf


 обеспечение доступа обучающихся и научно-педагогических работников к 

информационно-образовательным ресурсам электронной-информационной 

образовательной среды. 

1.3. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 

индивидуальный неограниченный доступ к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации высшего образования, 

который осуществляется путем идентификации личности обучающегося, 

выбор способа которой осуществляется и обеспечивается организацией 

высшего образования самостоятельно. 

2. Тезаурус Положения 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

2.1. Электронная информационно-образовательная среда – это 

системно организованная совокупность информационных и образовательных 

ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, 

телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и 

ресурсах образовательного характера. 

2.2. Компонент электронной информационно-образовательная среды – 

электронный информационный ресурс, автоматизированное средство 

доступа к электронному информационному ресурсу, пользователь, средство 

вычислительной техники. 

2.3. Электронный информационный ресурс – информация, 

использование которой возможно при помощи средств вычислительной 

техники, в том числе электронный информационный образовательный 

ресурс, используемый в процессе обучения. 

2.4. Индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде – возможность доступа к 

электронному информационному ресурсу электронной информационно-



образовательной среды в любое время из любой точки с доступом к сети 

Интернет с использованием открытого и авторизованного доступа на 

основании индивидуальных учетных данных. 

2.5. Электронное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением используемых при реализации образовательных 

программ информационно-образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды, доступ к которым осуществляется с 

помощью информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих также взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

2.6. Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных технологий при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2.7. Массовый открытый онлайн-курс (Massive open online courses) − 

обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением 

технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет. 

3. Задачи и функции информационно-образовательной среды 

3.1. Информационно-образовательная среда организации высшего 

образования обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах рабочих программ дисциплин (модулей), другим электронно-

информационным ресурсам; 

 доступ ко всем электронно-информационным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах, из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет; 

 структурирование учебного материала для обучающихся согласно ФГОС; 



 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование обучающимися видов компетенций согласно ФГОС; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение видов работ обучающегося (контрольные, курсовые, 

выпускные квалификационные работы), отзывов, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет;  

 удаленный доступ обучающегося к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению; 

 доступ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к электронно-информационным образовательным ресурсам в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4. Структура электронной информационно-образовательной среды 

4.1. Структура электронно-информационной образовательной среды 

обеспечивает возможность использования современных образовательных 

информационных технологий, включая элементы электронного обучения, 

при реализации образовательных программ в образовательной организации 

высшего образования.  

4.2. Компонентами электронно-информационной образовательной 

среды являются:  



4.2.1. Электронные информационные ресурсы, где основную часть 

электронных информационных ресурсов составляют электронные 

информационно-образовательные ресурсы:  

 база данных информационно-аналитической системы образовательной 

организации высшего образования и/или корпоративная информационная 

сеть образовательной организации высшего образования 

(специализированная инфраструктура, включающая в себя совокупность 

программно-аппаратных средств, а именно, серверы, персональные 

компьютеры, коммутаторы, маршрутизаторы, системы передачи данных, 

лицензионное программное обеспечение и пр.), которая обеспечивает 

взаимодействие участников образовательного процесса;  

 электронно-информационный ресурс научной библиотеки/библиотек; 

 база данных системы электронного обучения Moodle (другой системы по 

выбору образовательной организации высшего образования);  

 база данных автоматизированной интерактивной системы сетевого 

тестирования Indigo (другой системы по выбору образовательной 

организации высшего образования);  

 контент сайта образовательной организации высшего образования;  

 базы данных электронных справочных систем (в свободном доступе или 

доступе на основании заключенных договоров);  

 другие базы данных и файловые системы, используемые в 

образовательном процессе (в свободном доступе или доступе на основании 

заключенных договоров);  

4.2.2. Автоматизированные средства доступа к электронным 

информационным ресурсам:  

 единое окно доступа на официальный сайт образовательной организации 

высшего образования;  

 личный кабинет обучающегося в базе данных информационно-

аналитической системы образовательной организации высшего 

образования и/или корпоративной информационной сети образовательной 



организации высшего образования, в том числе размещение в личном 

кабинете портфолио обучающегося;  

 личный кабинет преподавательского состава в базе данных 

информационно-аналитической системы образовательной организации 

высшего образования и/или корпоративной информационной сети 

образовательной организации высшего образования; 

 выделенный сайт научной библиотеки образовательной организации 

высшего образования; 

 MOOC-платформа на базе LMS Moodle с размещением массовых 

открытых онлайн-курсов (Massive open online courses); 

 единая система авторизованного индивидуального доступа к электронным 

информационным ресурсам образовательной организации высшего 

образования; 

 другие автоматизированные системы, используемые в организации 

образовательного процесса и обеспечивающие доступ к электронным 

информационным ресурсам электронной информационно-образовательной 

среды;  

4.2.3. Пользователи электронной информационно-образовательной 

среды:  

 обучающиеся;  

 научные и педагогические работники образовательной организации 

высшего образования;  

 работники, участвующие в образовательном процессе образовательной 

организации высшего образования;  

4.2.4. Средства вычислительной техники:  

 серверное оборудование образовательной организации высшего 

образования;  

 парк персональных компьютеров, эксплуатируемых в образовательной 

организации высшего образования;  



 ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, мобильные 

персональные компьютеры;  

 средства организационной и множительной техники;  

 мультимедийное оборудование; 

 интерактивные доски и др.  

4.2.5. Компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие 

работоспособность электронной информационно-образовательной среды:  

 локальная компьютерная сеть образовательной организации высшего 

образования;  

 беспроводная сеть Wi-Fi;  

 узел доступа в Интернет. 

Электронные библиотечные системы. Образовательные услуги 

читателям средствами телекоммуникационного доступа. Виды электронных 

документов, их использование в образовательном и научном процессах. 

Поиск информации в интернет, оценка надежности и качества веб – 

документов. 

 

  



Тема 2. Библиотека вуза как информационный центр. 

 

План: 

1. Библиотеки Благовещенска. Библиотека АмГУ. 

2. Образовательные услуги читателям библиотеки АмГУ. 

3. Библиотечные алфавитный и систематический каталоги. 

Библиографическое описание документа. 

 

Литература: 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. N 1050-ст). 

М., Стандартинформ, 2018 г. 

 

Положение о научной библиотеке АмГУ.4  

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Научная библиотека Амурского государственного университета 

(сокращенное наименование на русском языке НБ АмГУ) является 

структурным подразделением Амурского государственного университета, 

обеспечивающим информационную поддержку учебной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности университета. Создана и 

действует на основании приказа ректора от 16.02.2000 № 102-К, решения 

Ученого совета от 06.06.2002 №11 о присвоении статуса «научная 

библиотека» и приказа ректора о переименовании библиотеки от 17.07.2009 

№ 35 – Ш. 

                                                 
4 Положение о научной библиотеке. ПСП СМК 14-2021. Утверждено ректором АмГУ 

29.04.2021 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru//uploads/sveden/_Name_Date/986/_Polozhenie_PSP_SMK_14-

2021_O_nauchnoy_biblioteke_29.04.2021.pdf. Дата обращения 20.05.2021 г. 
 

https://base.garant.ru/72259826/
https://base.garant.ru/72259826/
https://base.garant.ru/72259826/
https://base.garant.ru/72259826/
https://base.garant.ru/72259826/
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/986/_Polozhenie_PSP_SMK_14-2021_O_nauchnoy_biblioteke_29.04.2021.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/986/_Polozhenie_PSP_SMK_14-2021_O_nauchnoy_biblioteke_29.04.2021.pdf


1.2 Научная библиотека Амурского государственного университета 

возглавляется директором научной библиотеки (далее директор библиотеки). 

1.3 Директор библиотеки назначается и освобождается от должности 

приказом ректора в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ. Директор НБ издает в пределах своей компетенции 

распоряжения, обязательные для всех работников НБ и контролирует их 

выполнение. 

1.4 В период отсутствия директора (командировка, отпуск, болезнь и 

др.) его обязанности исполняет главный специалист отдела управления. 

1.5 Научная библиотека в своей работе руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами и распоряжениями ректора АмГУ, 

политикой в области качества, целями университета и подразделения в 

области качества, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, 

документацией СМК университета, настоящим Положением, Правилами 

пользования научной библиотекой. 

1.6 Научная библиотека создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора по представлению проректора по научной работе. 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 Основная цель деятельности научной библиотеки – 

информационное обеспечение образовательного процесса, научно-

исследовательской и социально-культурной деятельности университета на 

основе применения традиционных и внедрения новых современных 

библиотечно-информационных технологий. 

2.2 Для достижения цели научная библиотека решает задачи: 

2.2.1 Формирование библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с профилем подготовки, информационными потребностями 

пользователей, стратегическими целями и задачами университета. 

2.2.2 Интеграция информационных ресурсов библиотеки в систему 

открытого и дистанционного образования. 



2.2.3 Формирование информационной культуры пользователей, 

навыков поиска информации и рационального использования 

информационных ресурсов. 

2.2.4 Совершенствование работы библиотеки, повышение качества 

библиотечных услуг на основе технического оснащения библиотеки, 

автоматизации библиотечно-информационных процессов. 

2.2.5 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности университета. 

2.2.6 Научно-методическое обеспечение библиотечно-

информационной деятельности. 

2.2.7 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, 

органами научно-технической информации и другими учреждениями для 

более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации. 

3 ФУНКЦИИ 

Научная библиотека Амурского государственного университета 

выполняет следующие функции: 

3.1 Обеспечивает формирование единого библиотечного фонда (ЕБФ) 

в соответствии с образовательно-профессиональными программами, 

учебными планами и тематикой научных исследований в координации с 

другими библиотеками страны, региона. 

- Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 

Создает и пополняет полнотекстовую электронную библиотеку. 

Обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам собственной 

генерации, электронным информационным базам данных и справочно-

поисковым системам удаленного доступа в соответствии с 

законодательством РФ. 

- Осуществляет мониторинг обеспеченности литературой 

образовательного процесса с целью приведения в соответствие 

качественного и количественного состава библиотечного фонда с 



требованиями образовательных стандартов и информационными 

потребностями пользователей. 

- Осуществляет комплектование библиотечного фонда документами: 

учебными, научными, периодическими и др. изданиями посредством 

подписки, покупки, обмена, получения документов в безвозмездное 

пользование (дар, пожертвование) и пр. 

- Осуществляет списание документов из фонда, или их 

перераспределение согласно порядку исключения документов, 

согласованному с учредителем библиотеки и в соответствии с действующими 

нормативными и правовыми актами. 

- Осуществляет поиск электронных ресурсов и определяет степень 

соответствия документов ресурса профилю университета для принятия 

решения о целесообразности его подключения; 

- Осуществляет размещение текстов выпускных квалификационных 

работ обучающихся в электронной библиотеке университета; 

- Ведет работу по выявлению и исключению из библиотечного фонда 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов; 

3.2 Организует дифференцированное обслуживание читателей/ 

пользователей в читальных залах и абонементе по единому читательскому 

билету или кампусной карте пользователя, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Обеспечивает пользователей основными библиотечно- 

библиографическими и информационными услугами, предоставляет полную 

информацию о составе информационных ресурсов в электронном каталоге 

библиотеки АмГУ. 

- Получает/предоставляет документы по межбиблиотечному 

абонементу (МБА), в том числе с использованием технологии электронной 

доставки документов (ЭДД). 

- Составляет в помощь научной, воспитательной и учебной работе 

университета библиографические указатели, списки литературы; выполняет 



тематические, фактографические, адресные и другие виды 

библиографических справок 

- Выявляет, изучает и систематически уточняет информационные 

потребности всех категорий читателей/пользователей: студентов, 

руководства, профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов университета. 

- Организует доступ к электронным ресурсам университета, 

корпоративным каталогам, ресурсам отечественных и зарубежных библиотек 

и других источников информации. 

- Оказывает библиографическую и информационную поддержку 

публикационной деятельности работников университета. 

- Прививает навыки пользования информацией и ее применения в 

учебном процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-

поисковом аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных. 

Организует для студентов и аспирантов занятия по основам информационной 

культуры. 

- Осуществляет информационное обслуживание читателей, используя 

различные формы и методы. 

- Участвует в создании сводных и распределенных корпоративных 

каталогов, электронных библиотек. Принимает участие в работе 

корпоративных библиотечно-информационных сетей, организует на их 

основе оперативное информационное и справочное обслуживание 

пользователей, пополнение электронного каталога и других БД. 

- Взаимодействует со структурными подразделениями университета в 

формировании библиотечного фонда и книгообеспеченности 

образовательного процесса, проведении досугово-просветительских 

мероприятий, предупреждению и ликвидации читательской задолженности и 

др. 

3.3 Осуществляет научно-методическое сопровождение работы НБ: 



- Создает и редактирует нормативно-методические документы, 

регламентирующие деятельность НБ; 

- Осуществляет оценку и анализ деятельности структурных 

подразделений НБ, изучает и внедряет инновационный опыт в практику 

работы НБ; 

- Создает и редактирует материалы для страницы библиотеки на 

информационном сайте АмГУ. 

- Проводит социологические исследования в целях изучения степени 

удовлетворенности пользователей библиотечным обслуживанием. 

4 ОБЯЗАННОСТИ 

Научная библиотека в лице директора библиотеки обязана: 

4.1 Своевременно и качественно выполнять поставленные задачи и 

реализовывать функции, указанные в настоящем положении. 

4.2 Выполнять указания и поручения вышестоящего руководства, 

оказывать содействие руководству в планировании и оптимизации 

организации деятельности библиотеки. 

4.3 Своевременно предоставлять установленную отчетность по 

результатам деятельности. 

4.4 В рамках своих полномочий обеспечить работников библиотеки 

всем необходимым для эффективной деятельности, стимулированию их 

профессионального роста и созданию комфортных условий 

жизнедеятельности. 

5 ПРАВА 

Научная библиотека в лице директора библиотеки имеет право: 

5.1 Представлять АмГУ в других организациях в пределах своей 

компетенции. 

5.2 Привлекать сотрудников АмГУ к деятельности научной 

библиотеки в пределах своей компетенции. 



5.3 Получать от руководства университета необходимые для своей 

деятельности ресурсы, иметь доступ к информации университета, 

необходимой для осуществления задач и функций научной библиотеки 

5.4 Вносить предложения руководству университета по планированию 

деятельности научной библиотеки, улучшению организации ее работы, 

оптимизации структуры и штатного расписания. 

5.5 Участвовать в установленном порядке в приеме, перемещении и 

увольнении сотрудников научной библиотеки. 

5.6 Представлять отличившихся сотрудников к моральному и 

материальному поощрению. 

5.7 Взаимодействовать со структурными подразделениями 

университета для координации деятельности и осуществления мероприятий, 

направленных на реализацию целей и задач подразделения. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Научная библиотека в лице директора библиотеки несет 

ответственность: 

6.1 За ненадлежащее исполнение своих задач и функций, 

предусмотренных настоящим положением, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2 За полноту и своевременность исполнения приказов 

(распоряжений) руководства университета. 

6.3 За правильное и своевременное составление планов и отчетов НБ. 

6.4 За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности. 

6.5 За исполнение действующего законодательства, выполнение 

требований организационно-правовых документов и документации СМК. 

6.6 За нераспространение персональных данных сотрудников и 

студентов АмГУ. 

6.7 За рациональное использование предоставленных материальных, 

трудовых, финансовых и информационных ресурсов. 



6.8 За причинение ущерба университету. 

6.9 Материальную ответственность за сохранность ценного 

имущества университета несет работник научной библиотеки, принявший 

его на хранение, согласно действующему законодательству и локальным 

нормативным правовым документам. 

 

 

  



Раздел 2. Введение в профессию. Основы таможенного дела. 

Тема 3. Роль ВЭД в социально-экономическом развитии РФ 

 

План: 

1. Государственные органы, регулирующие ВЭД.  

2. Направления и методы государственного регулирования внешней 

торговли.   

3. Современная система внешнеэкономических связей России и перспективы 

ее реформирования. 

 

Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года».5 

2. Приоритетные направления внешнеэкономической политики 

 Первое направление - обеспечение ведущих позиций России на 

мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее 

специализацией в глобальной научно-технологической сфере, включая: 

обеспечение прорыва на новые рынки высокотехнологичных товаров и 

услуг ядерных технологий, авиатехники, судостроения, космических услуг и 

космических аппаратов, программного обеспечения, образовательных и 

интеллектуальных услуг, а также услуг в сфере туризма на основе успешной 

модернизации соответствующих секторов российской экономики и умелого 

позиционирования в нишах мирового рынка; 

обеспечение организационно-финансовой поддержки экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг, в том числе содействие проведению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание 

                                                 
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» // Собрание законодательства РФ. – 24.11.2008 г. - №47. – ст. 5489. 
 



инфраструктуры обслуживания поставляемых товаров в иностранных 

государствах; 

содействие привлечению необходимых компетенций и технологий через 

производственную кооперацию и создание альянсов с ведущими мировыми 

компаниями. 

Второе направление - содействие экспорту и достижению глобальной 

конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг, включая: 

содействие созданию в России производства конечной продукции с 

иностранным участием и локализацией производства добавленной стоимости 

с использованием экономических таможенных режимов; 

стимулирование привлечения передовых иностранных технологий и 

иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли для их 

технологической модернизации и повышения конкурентоспособности; 

поощрение формирования кооперационных связей российских компаний 

с иностранными, обладающими выходом на зарубежные рынки, в том числе с 

использованием преференциальных торговых соглашений; 

содействие формированию центров компетенции, интегрированных в 

отрасли обрабатывающей промышленности России, в том числе с 

использованием преференциальных инвестиционных соглашений; 

создание механизмов комплексной поддержки экспорта продукции 

обрабатывающих отраслей, в том числе идентификацию и устранение 

барьеров по доступу товаров и услуг на внешние рынки; 

рационализацию импорта и его ориентацию, прежде всего на повышение 

технологического уровня российских предприятий и приобретение 

высокотехнологичной продукции, сырья, материалов и полуфабрикатов, 

необходимых для развития производства, с использованием 

дифференцированной ставки таможенного тарифа (эскалация тарифа) и 

расширения применения экономических таможенных режимов; 

превращение России в одного из основных участников мировых 

сельскохозяйственных рынков зерна, растительного масла, льна и других 



товаров, в том числе путем закрепления позиций государства на переговорах 

по либерализации доступа на рынки сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

усиление позиций на рынках сырьевых товаров с высоким уровнем 

переработки, превращение России в крупнейшего экспортера товаров и 

услуг, связанных с добычей, транспортировкой и переработкой сырьевых 

ресурсов, в том числе на основе инвестирования в сырьевой сектор 

иностранных государств; 

развитие производственной и иной инфраструктуры приграничных 

территорий, учитывающее потребности экономики граничащих с Россией 

государств. 

Третье направление - интеграция России в глобальную транспортную 

систему и реализация транзитного потенциала российской экономики, 

включая: 

переориентацию значительной части торговых потоков между Европой и 

Азией на российские транзитные маршруты путем повышения 

конкурентоспособности и привлекательности транспортных коридоров 

России; 

обеспечение стыковки российских транспортных коридоров с 

транспортными системами сопредельных государств и заключение 

международных соглашений с заинтересованными государствами; 

формирование единого транспортного пространства Содружества 

Независимых Государств. 

Четвертое направление - повышение роли России в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности и укрепление ее позиций на рынке 

углеводородов, включая: 

расширение и диверсификацию экспорта углеводородов на европейский 

и азиатский рынки; 

развитие экспорта услуг, связанных с энергетикой, увеличение в 

экспорте доли продукции с высокой степенью переработки; 



осуществление инвестиций в сети транспортировки и распределения 

энергии иностранных государств, в том числе и на основе взаимного обмена 

активами; 

запуск биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами на российских 

торговых площадках за рубли; 

активизацию роли России в выработке правил функционирования 

глобальных энергетических рынков. 

Пятое направление - формирование интегрированного евразийского 

экономического пространства, включая: 

укрепление Союзного государства, формирование Единого 

экономического пространства в рамках Евразийского экономического 

сообщества, формирование общего энергетического рынка государств - 

членов Евразийского экономического сообщества и создание совместных 

финансовых институтов развития; 

реализация системы проектов по формированию совместной 

транспортной и энергетической инфраструктуры, а также в области 

сельского хозяйства и других важных для государств - членов Содружества 

Независимых Государств сферах; 

создание механизма содействия кооперации и взаимным инвестициям 

государств - членов Содружества Независимых Государств; 

формирование условий для свободного перемещения граждан в рамках 

Единого экономического пространства, создание общего культурно-

образовательного пространства с государствами - членами Евразийского 

экономического сообщества и другими государствами на евразийском 

пространстве (создание сети необходимых международных договоров). 

Шестое направление - создание в России международного финансового 

центра, превращение рубля в региональную резервную валюту и расширение 

использования рубля во внешнеторговом обороте, включая: 

превращение России в один из мировых финансовых центров, 

обладающий независимой национальной финансовой инфраструктурой и 



обеспечивающий лидирующие позиции России на финансовых рынках 

государств на евразийском пространстве; 

превращение российского рубля в ведущую региональную резервную 

валюту на пространстве Содружества Независимых Государств. 

Седьмое направление - усиление роли России в решении глобальных 

вопросов и формировании мирового экономического порядка, включая: 

обеспечение ведущих позиций в многосторонних международных 

институтах ("Группа восьми", Организация Объединенных Наций, 

Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, 

Организация экономического сотрудничества и развития и другие), 

продвижение приоритетных национальных интересов в рамках двусторонних 

и многосторонних торгово-экономических отношений с иностранными 

государствами; 

участие в развитии системы правил регулирования международной 

торговли и инвестиций, разработке международных стандартов с целью 

сближения национальной системы стандартов и сертификации с 

международной, а также в решении глобальных проблем содействия 

устойчивому развитию, в том числе проблемы глобальных климатических 

изменений; 

использование потенциала региональных экономических объединений 

(форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", 

Шанхайская организация сотрудничества, Совет государств Балтийского 

моря, Черноморское экономическое сотрудничество и др.), включая участие 

в них на ведущих ролях и развитие сотрудничества с другими аналогичными 

объединениями (Европейский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии, Рынок стран Южного конуса и др.) в целях обеспечения 

благоприятных условий деятельности российского бизнеса в 

соответствующих регионах; 

формирование национального механизма содействия международному 

развитию. 



Реализация указанных приоритетных направлений предполагает 

дальнейшее развитие институтов внешнеэкономической деятельности по 

следующим направлениям. 

Первое направление - приведение институтов формирования и 

реализации государственной внешнеэкономической политики Российской 

Федерации в соответствие с потребностями российских участников 

внешнеэкономической деятельности с учетом мировой практики, включая: 

идентификацию, мониторинг и устранение регуляционных и 

административных барьеров для расширения присутствия российских 

компаний на глобальных рынках, содействие разрешению проблем 

антидемпинговых расследований в отношении экспорта российской 

промышленной продукции; 

снижение и устранение барьеров для внешнеэкономической 

деятельности российских компаний, в том числе связанных с проведением 

ограничительной политики иностранными государствами; 

стимулирование имеющегося или потенциального экспортно 

ориентированного производства (приоритетных отраслей промышленности и 

услуг) и обеспечение интегрированного подхода к финансовой поддержке 

экспорта; 

содействие российским инвестициям за рубежом, способствующим 

приобретению технологий и бизнес-компетенций, а также облегчение 

доступа на международные рынки товаров и услуг; 

создание системы информационно-аналитического сопровождения 

выработки внешнеэкономической политики и мер по ее реализации, оценки 

рисков и постоянного мониторинга ее проведения, деятельность которой 

обеспечивается на основе частно-государственного партнерства; 

создание системы комплексной поддержки экспортной деятельности 

российских компаний, включая выставочно-ярмарочную деятельность; 

эффективную защиту прав интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации и российских правообладателей за рубежом; 



использование связанных кредитов и механизмов международной 

помощи развитию для продвижения российских товаров и услуг на рынки 

развивающихся государств; 

развитие институтов участия предпринимательского сообщества в 

формировании внешнеэкономической политики; 

содействие позиционированию российских компаний и регионов за 

рубежом (маркетинг регионов, создание позитивного имиджа); 

проведение целенаправленной государственной политики по 

привлечению к работе в России или с российскими компаниями, 

университетами и научными учреждениями специалистов российского 

происхождения, проживающих за рубежом, разработка в рамках программ 

помощи развитию системы стимулов, в том числе финансовых, для обучения 

иностранных граждан в российских вузах и активизации обменных программ 

с целью налаживания экономических связей с государствами - участниками 

совместных образовательных программ; 

создание на правительственном уровне инфраструктуры юридического 

обеспечения участия Российской Федерации в международных процедурах 

разрешения споров (как по вопросам, связанным с доступом на рынки 

иностранных государств, так и в связи с применением Российской 

Федерацией мер, ограничивающих доступ на российский рынок иностранных 

компаний). 

Второе направление - применение инструментов таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования в целях рационализации импорта и привлечения 

новых технологий, включая: 

реализацию принципа эскалации таможенного тарифа в целях 

рационализации импорта, снижения издержек производителей и 

стимулирования организации производства конкурентоспособной готовой 

продукции на территории России; 

постепенное уменьшение значения фискальной функции таможенного 

тарифа; 



применение на временной основе нетарифных мер и инструментов 

защиты внутреннего рынка; 

обеспечение конкурентных условий на рынках путем применения 

специальных защитных антидемпинговых или компенсационных мер в 

случаях импорта, осуществляемого на недобросовестных конкурентных 

условиях; 

обеспечение стабильности и транспарентности в применении правил 

внешнеэкономического регулирования; 

снижение издержек бизнеса, в том числе путем обеспечения 

прозрачности и упрощения таможенных процедур и внедрения новых 

прогрессивных технологий таможенного администрирования. 

Третье направление - создание институтов участия 

предпринимательского сообщества в формировании внешнеэкономической 

политики, включая: 

создание эффективного и гибкого механизма, обеспечивающего 

расширение участия предпринимательского сообщества в выработке и 

реализации внешнеэкономической политики, включая получение 

информации о потребностях, связанных с осуществлением международных 

сделок; 

создание современной системы доведения до предпринимательских 

кругов актуальной информации о возможностях и условиях торговли и 

инвестирования на рынках иностранных государств на основе объединения 

информационных ресурсов загранпредставительств России, федеральных 

министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и бизнес-организаций. 

 

  



Тема 4. История таможенного дела  

 

План: 

1. Зарождение таможенного дела.  

2. Таможенные отношения в допетровский период истории России.  

3. Преобразования Петра 1 в организации таможенного дела.  

4. Управление таможенным делом в 19 в.  

5. Таможенные вопросы в деятельности органов Советской власти 

 

Литература: 
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452036 

 

 

История таможенных отношений на Дальнем Востоке России.6 

Включение Дальнего Востока в общую систему таможенной охраны 

относится ко второй половине XIX в., с 60-х годов которого дальневосточная 

окраина жила в условиях порто-франко. Ее малочисленность и «отсутствие 

каких-либо зачатков обрабатывающей промышленности делали совершенно 

непроизводительной и бесцельной как в финансовом, так и в экономическом 

отношении таможенную окраину границы огромного протяжения», - отмечал 

министр финансов С.В. Вите после своего визита на Дальний Восток в 1902 

г. 

Сооружение Великой Сибирской железнодорожной магистрали 

кардинально изменило ситуацию. Участь порто-франко была предрешена. 

                                                 
6 Дальневосточное таможенное управление. Главная страница. История. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://dvtu.customs.gov.ru/about/history. Дата обращения 20.05.2021 г. 

https://urait.ru/bcode/452036
https://dvtu.customs.gov.ru/about/history


Дальний Восток должен стать неотъемлемой частью таможенной территории 

России. 

В 1899 г. правительство сделало первый шаг, ознаменовавший 

вхождение дальневосточных территорий в систему общероссийской 

таможенной службы – 4 июня (все даты по старому стилю) Император 

утвердил мнение Государственного Совета об учреждении в главных портах 

России на Тихом океане – Николаевске и Владивостоке – четырех 

должностей таможенных чиновников «для осмотра и очистки пошлиной 

товаров». Архивные документы позволяют установить имя первого 

таможенного чиновника, открывавшего таможенный дозор во Владивостоке 

– им был таможенный чиновник VI класса Григоровский. 13 марта 1900 г. он 

извещал генерал-губернатора о том, что принял «таможенную часть» от 

чиновника акцизного ведомства и с 14 марта приступает к исполнению своих 

обязанностей. 

Указом 10 июня 1900 г. на всей территории Приамурского генерал-

губернаторства, исключая северные районы Приморской области, с 1 января 

1901 г. последовало Высочайшее одобрение мнения Государственного 

Совета о создании во Владивостоке и Николаевске таможен 1 класса 2-го 

разряда. 

В апреле 1902 г. по сухопутной границе с Маньчжурией и Кореей и по 

морскому побережью Приморской области были учреждены две таможенные 

заставы, четыре переходных пункта, а также 8 таможенных постов. К маю 

1904 г. таможенная служба имела четкую структуру и систему управления. В 

таможенном отношении территория Приамурского генерал-губернаторства 

делилась на три района: 

Забайкальский, включивший Кяхтинскую и Сретенскую таможни; 

Амурский, в который входили Николаевская таможня, Хабаровская, 

Лахасусская и Иманская таможенные заставы; 

Заамурский, имевший в своем составе Владивостокскую и 

Маньчжурскую таможни; Пограничную, Посьетскую, Хунчунскую, 



Абагатуйскую, Хилкотайскую, Борзянскую, Акшинскую и в Сосновой пади 

таможенные заставы; Платоно-Александровский и Полтавский переходные 

пункты; Ново-киевский, Славянский, Барабашевский, Никольский, 

Шкотовский и Владимиро-Александровский таможенные посты. 

Первые два района возглавлялись таможенными ревизорами, местом 

жительства которым были определены Иркутск и Хабаровск. 

Временная реставрация порто-франко в мае 1904 г. не повлекла 

свертывания таможенной службы, которая сохранила свой состав и 

инфраструктуру. 

После второй и окончательной отмены порто-франко в 1909 г. 

таможенная служба начинает функционировать в полном объеме. Ее 

развитие шло на фоне общего экономического подъема России. В этих 

условиях правительство предприняло целый ряд мер, направленных на 

развитие таможенной службы на дальневосточной окраине. 

Законом 2 мая 1909 г. были отпущены дополнительные средства на 

организацию таможенного надзора в Приамурском генерал-губернаторстве и 

в Забайкальской и Якутской областях Иркутской губернии. Таможенные 

учреждения, расположенные на территории Приамурского генерал-

губернаторства и Забайкальской области, были объединены в один 

Приамурский таможенный округ с центром во Владивостоке. На должность 

его начальника назначен Сергей Николаевич Латкин. В июне 1910 г. 

ликвидирован последний островок порто-франко – таможенное обложение 

товаров введено на Камчатке и Сахалине. В 1911-1912 гг. рядом 

законодательных актов предусматривались меры для охраны морского 

побережья Приморской области от контрабандного водворения иностранных, 

преимущественно японских товаров. 

В 1912 г. Приамурский таможенный округ был упразднен. 

Координацию действий таможенных учреждений на Дальнем Востоке 

осуществляли Читинский, Хабаровский и Владивостокский таможенные 

инспекторы. Законом 29 июня 1914 г. вновь увеличивались кредиты на 



устройство таможенного надзора по морскому побережью Приморской 

области и границам с Кореей, Китаем и Монголией. К существовавшим 

добавились новые таможенные учреждения: 7 таможенных постов в 

Хабаровском таможенном участке, 2 заставы и 21 таможенный пост – во 

Владивостокском. К середине 1915 г. в составе Хабаровского и 

Владивостокского таможенных участков действовало 94 таможенных 

учреждения. С такой структурой таможенной службы таможня Дальнего 

Востока подошла к 1917 г. 

За полтора столетия таможня на Дальнем Востоке не раз переживала 

периоды расцвета и упадка. В новые времена бурное развитие 

дальневосточной таможенной службы пришлось на начало 90-х годов 

прошлого века. 

7 августа 1990 года приказом Главного управления Государственного 

таможенного контроля при Совете Министров СССР № 182 было создано 

Дальневосточное управление государственного таможенного контроля 

СССР. 

Усилия дальневосточных таможенников направлены на решение 

важных государственных задач: содействие внешнеэкономической 

деятельности, пополнение федерального бюджета, защита экономической 

безопасности страны, борьба с таможенными правонарушениями и 

преступлениями. 

 

  



Тема 5. Этапы развития системы таможенных органов РФ.  

 

План: 

1. Создание системы таможенных органов в постсоветский период.  

2. Развитие таможенного дела в 90 гг. 20 в.  

3. Реформа органов государственной исполнительной власти 2004 г.  

4. Новации таможенного регулирования в 2000-х гг.  

5. Изменения в деятельности таможенных органов в последнее десятилетие.  

6. Нормативные акты, регулирующие таможенную деятельность. 

 

Литература: 

Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476561 

 

Таможенное дело на Дальнем Востоке: история и современность.7  

Дальний Восток включился в общую систему таможенной охраны во 

второй половине XIX в. С 60-х годов регион жил и работал в условиях порто-

франко. Это свободный порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и 

вывоза товаров. 

Затем построили Великую Сибирскую железнодорожную магистраль. 

И в 1899 году в главных портах России на Тихом океане – Николаевске и 

Владивостоке – император утвердил четыре должности таможенных 

чиновников «для осмотра и очистки пошлиной товаров». 
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Первым из них стал таможенный чиновник VI класса Григоровский. Он 

приступил к исполнению обязанностей 14 марта 1900 года, открывал 

таможенный дозор во Владивостоке. 

В апреле 1902 года по сухопутной границе с Маньчжурией и Кореей и 

по морскому побережью Приморья были учреждены две таможенные 

заставы, четыре переходных пункта, а также 8 таможенных постов. 

К маю 1904 года таможенная служба на Дальнем Востоке имела 

четкую структуру и систему управления. Таможенная территория 

Приамурского генерал-губернаторства делилась на три района: 

Забайкальский, Амурский и Заамурский. 

Законом 2 мая 1909 года таможенные учреждения, расположенные 

на территории Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской 

области, были объединены в один Приамурский таможенный округ с 

центром во Владивостоке. 

В 1912 году Приамурский таможенный округ упразднили. 

Координировать действия таможенных учреждений на Дальнем Востоке 

стали Читинский, Хабаровский и Владивостокский таможенные инспекторы. 

В 1914 году к существовавшим таможенным учреждениям добавились 

новые: 7 таможенных постов в Хабаровском таможенном участке, 2 заставы 

и 21 таможенный пост – во Владивостокском. 

К середине 1915 года в составе Хабаровского и Владивостокского 

таможенных участков действовало 94 таможенных учреждения. С такой 

структурой таможня Дальнего Востока подошла к 1917 году. 

За полтора столетия таможня на Дальнем Востоке не раз переживала 

периоды расцвета и упадка. Бурное развитие пришлось на начало 90-х годов 

прошлого века. 

7 августа 1990 года приказом Главного управления Государственного 

таможенного контроля при Совете Министров СССР № 182 для координации 

работы таможенных органов на Дальнем Востоке было создано 



Дальневосточное управление государственного таможенного контроля 

СССР, ныне – Дальневосточное таможенное управление. 

Современность 

Дальневосточное таможенное управление образовано в 1990 году 

штатной численностью 37 должностей. В его состав первоначально вошли 12 

таможен. 

Сегодня в ДВТУ работает свыше 500 человек, контролирующих работу 

9 региональных таможен. В их число входят:  

 Дальневосточная электронная таможня с ЦЭДом, в который 

поступают декларации на товары, перемещаемые отличными от 

морского видами транспорта; 

 Владивостокская таможня с ЦЭДом, оформляющим 

товары, перемещаемые морем; 

 Дальневосточная оперативная таможня; 

 6 таможен фактического контроля: Бурятская, 

Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская, Читинская. 

Самая молодая из них – Дальневосточная электронная (2020 год), 

старше всех – Владивостокская (1901 год). 

В таможенных органах Дальневосточного региона проходят службу 

свыше 5200 человек. 

ДВТУ - самое крупное по занимаемой территории региональное 

таможенное управление. В его зону ответственности попадают 11 субъектов 

РФ, составляющих Дальневосточный федеральный округ. 

Протяженность государственной границы – более 25 тыс. км, в том 

числе: с Китаем, КНДР, Японией, США, а также 22 тыс. км морской границы 

с нейтральными водами в Тихом и Северном Ледовитом океанах. 

 



Первый начальник Благовещенской таможни.8  

Степанов И.О. — первый начальник Благовещенской таможни 

Ветерану таможенной службы Игорю Олеговичу Степанову уже за 

восемьдесят. 

Как у многих его ровесников, жизнь у Игоря Олеговича выдалась 

непростой. Еще мальчишкой в годы Великой Отечественной войны он узнал, 

что такое немецкая оккупация. Посчастливилось. Выжил. Закончил школу, 

поступил в речное училище, по окончании которого работал на различных 

должностях в Амурском речном пароходстве. 

В 1984 был назначен начальником Благовещенского таможенного 

поста Хабаровской таможни, так сказать, стоял у истоков возрождения 

таможенного органа на берегах Амура. С созданием в 1989 году 

Благовещенской таможни был назначен её начальником. В этот период в 

стране происходили большие перемены в области внешней торговли: 

либерализация внешнеэкономической деятельности, внедрение системы 

декларирования товаров и других мероприятий, направленных на 

реформирование существовавшей в то время таможенной системы и 

создание современной таможенной службы Российской Федерации. 

Можно сказать, что под руководством Игоря Олеговича на 

территории Амурской были образованы таможенные органы: 

Благовещенская таможня и таможенные посты Поярково, Белогорский и 

Тындинский. Его усилиями были созданы и обучены коллективы, способные 

профессионально решать поставленные перед таможенными органами 

Амурской области задачи. 

В 1989 году началось сотрудничество таможенников Благовещенской 

таможни с коллегами из Китая. Договоренность о регулярном обмене опытом 

была достигнута во время пребывания большой делегации представителей 
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Амурской области в г. Хэйхэ. Тогда впервые встретились руководители 

Благовещенской таможни, Степанов Игорь Олегович, и Хэйхэской, Лю 

Шухэ. Двадцать лет исполнилось таможенному сотрудничеству коллективов 

Благовещенской таможни и Хэйхэской таможни провинции Хэйлуньцзян 

КНР. Практически со дня образования таможни и начинается история 

международного таможенного сотрудничества между этими таможнями. 

За период с 1989 по 1992 год через таможенную границу под 

таможенным контролем проследовало 1 млн 700 тыс. тонн экспортно-

импортных грузов и 974 тыс. физических лиц. Наибольший пик 

грузоперевозок пришелся на 1992 год, когда грузооборот составил 657 тыс. 

тонн, а пассажиропоток 728 тыс. чел. 

После выхода на пенсию в 1993 году Игорь Олегович продолжал 

работать в таможне на различных должностях. Возглавляя кадровую службу 

таможни, уделял большое внимание подбору и воспитанию кадров молодых 

таможенников, передавал им свой ценный профессиональный и жизненный 

опыт наставника. Большая часть воспитанников Игоря Олеговича Степанова 

в настоящее время занимают ряд руководящих и ключевых должностей в 

таможне. За свой многолетний труд он неоднократно поощрялся 

руководством Дальневосточного таможенного управления: награжден 

нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», имеет звание «Ветеран 

труда». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Игорь Олегович не теряет связи с 

коллективом таможни, проводит большую общественную работу, является 

членом Благовещенского регионального отделения Всероссийского Совета 

ветеранов таможенной службы, принимает участие в работе с молодежью, 

постоянно оказывает помощь в восстановлении истории таможенной службы 

в Амурской области. 

Виталий Шабанов, специалист по связям с общественностью 

Благовещенской таможни  

 



У контрабандистов практически нет шансов.9 

Первый заместитель начальника Благовещенской таможни Дмитрий 

Александрович Линник рассказал «Комсомольской правде» о хитростях, на 

которые идут преступники, об особенностях работы в Благовещенске и 

новом таможенном посте 

Регион масштабных проектов 

Дмитрий Александрович, вот уже почти год, как вас перевели из 

Уссурийска. Расскажите, есть ли различия в работе таможни там и в 

Благовещенске? 

Служба в Уссурийске и в Благовещенске примерно одинакова. Но, 

конечно, есть и свои особенности. Если Уссурийск это сухопутная граница, 

автомобильный и железнодорожный транспорт, то Благовещенск – речной и 

так же автомобильный. Есть, конечно, особенность в перемещении товаров, 

это зависит от экономики региона. В Благовещенске, например, сразу 

бросилось в глаза перемещение товаров, связанное с горнодобывающей 

промышленностью, завозится много промышленного оборудования. Это, 

прежде всего, связано с такими мощнейшими стройками как, например, 

завод «Газпрома» в Свободном. Здесь много и других интересных проектов 

именно федерального масштаба. Это и нефтепровод, который у нас идет в 

Китай в районе Сковородино, газопровод в Верхнеблаговещенском, 

строительство моста через Амур и канатной дороги, которая станет первой в 

мире канатной дорогой между государствами. Это достаточно интересные 

проекты, за которыми следит если не весь мир, то Юго-Восточная Азия, мне 

кажется, точно. 

Открытие нового моста наверняка добавит работы таможне. Как 

планируете строить работу? 

Там будет свой пункт пропуска. Сначала он будет работать по 

временной схеме, а в дальнейшем строиться на постоянной основе. Также 
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там возводится достаточно серьезная инфраструктура для обработки грузов, 

логистический терминал. Мы готовим людей для работы на этом пункте. На 

первом этапе это будут, скорее всего, сотрудники действующие, но в 

дальнейшем, я думаю, будут набираться новые специалисты. В плане 

заявляется пропускная способность до 200 транспортных средств в сутки. 

Это достаточно серьезный масштаб, но мы к нему готовы. 

Контрабандист не пройдет 

Как вы считаете, с открытием дороги не увеличится ли поток 

контрабандистов? Как вообще у нас дела с контрабандой? 

Не думаю, что открытие моста даст какой-то всплеск. У нас 

применяются достаточно передовые технологии. Это, например, 

инспекционно-досмотровый комплекс. Это очень серьезное оборудование, 

которое дает возможность полностью просвечивать фуру. Поэтому у 

потенциальных контрабандистов шансов практически нет. 

Что касается физических лиц, то бывают, конечно, попытки провоза. 

Чаще всего это дериваты животных, бивни мамонта, лапы медведя, золото, 

как в слитках, так и в песке. Во-первых, конечно же, мы используем 

технические средства, например рамка металлоискателя (так же 

используются сканеры, система управления рисками и различные формы 

таможенного контроля). Во-вторых, также важна подготовка и опыт 

инспекторов. Каждый из них должен быть своего рода психологом, 

разбираться в выражении лиц проходящих через пост, в их поведении. Вот, 

например, не так давно задержали китаянку, которая пыталась провезти 

золотой песок в нижнем белье. Девушка-инспектор заметила, что фигура у 

женщины не пропорциональна и решила ее досмотреть. Так и обнаружилась 

контрабанда. 

Бывает ли, что контрабандисты удивляют своей изобретательностью? 

Бывают очень оригинальные контрабандисты. Например, гражданин 

Китая пытался провезти 1,8 килограмма золота в обуви. Причем изначально, 

во время прохождения контроля было установлено, что у него в кармане 



желчь медведя. Поскольку количество желчи было небольшое, на него 

составили протокол об административном правонарушении, желчь изъяли. 

После чего он снова прошел через пункт пропуска, через рамку 

металлодетектора и попался уже с золотом. Оказалось, что после составления 

протокола он где-то переобулся и решил, что второй раз его проверять уже 

не будут. Также в этом месяце опять же у гражданина Китая было выявлено 

36 тысяч долларов. Пройдя рамку металлодетектора, он попросил выйти в 

туалет, а через минуту шел уже с деньгами, полагая, что вопрос с ним уже 

решен, и проверять второй раз не будут. Бывает, что крупные бивни мамонта 

пытаются провести на теле, приматывают скотчем под пуховиками. На что 

только не идут контрабандисты, но мы готовы к любым хитростям. 

Не стоим на месте 

Что изменилось или изменится в правилах таможенного оформления? 

В таможенных органах постоянно ведется работа, направленная на 

совершенствование таможенного контроля, что в конечном итоге должно 

привести к ускорению процесса и снижению всякого рода коррупционных 

рисков. На сегодняшний день таможенный орган, и Благовещенская таможня 

в частности, перешла на декларирование в электронной форме. Это очень 

удобно. Находясь в любой точке России можно работать, как будто мы 

находимся в соседних кабинетах. Также мы работаем над централизацией 

таможенного оформления. В каждом регионе будет создаваться электронная 

таможня, которая будет заниматься только декларированием, причем в 

круглосуточном режиме. То есть таможни, такие как, например, 

Благовещенская, будут таможнями фактического контроля. 

В пилотном проекте отрабатывается сейчас во Владивостоке в 

аэропорту подача пассажирской таможенной декларации в электронном виде. 

То есть физическое лицо через личный кабинет может заранее подать 

декларацию, а не писать ее перед перемещением. 

Есть еще автоматическая регистрация декларации на товары, 

автоматический выпуск. Система может провести обе эти операции 



примерно за семь минут. По авторегистрации Благовещенская таможня 

достаточно неплохо работает, на 85 процентов декларация принимаются в 

автоматическом режиме. По автовыпуску немного сложнее - около 10 

процентов обрабатываем. Вообще концепция развития Федеральной 

таможенной службы в ближайшие год-два довести это ну может быть не до 

100, но около 100 процентов. 

Как вы в целом оцениваете положение дел в Благовещенской 

таможне? Хватает ли специалистов, оборудования? 

Наверное, нет ни одной федеральные структуры, которая сказала бы, 

что ей всего хватает. Конечно хотелось бы и побольше людей, может быть 

где-то поновей оргтехнику. Но в целом и общем таможня справляется с 

поставленными задачами. С открытием нового пункта пропуска на мосту, 

нам конечно понадобятся новые люди. Сейчас идет больше молодых 

специалистов, чем раньше. Я думаю, это правильно. Из молодых кадров мы 

сможем воспитать тех, кто в итоге нас и заменит. 

 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По данным за 9 месяцев 2020 г.: 

 6 646 деклараций на товары оформлено таможенными постами; 

 852 тысячи физических лиц и 33,1 тысячи транспортных средств 

оформлено в международных пунктах пропуска; 

 4 млрд 351 млн рублей перечислено таможней в федеральный бюджет, что 

на 559 млн рублей больше, чем в прошлом году; 

 Товары поставлялись из 49 стран (Китай, Республика Корея, Евросоюз, 

Эквадор). 

 

  



Тема 6. Принципы организации и осуществления таможенного 

дела.  

 

План: 

1. Принцип  целостности в организации и осуществлении таможенного дела. 

2. Принцип  структурности.  

3. Принцип иерархичности 

4. Принцип взаимозависимости 

 

Литература: 

Геращенко, Г. П.  Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под редакцией 

Г. П. Геращенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12347-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451019 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".10 

 

Статья 254. Принципы деятельности, функции и задачи таможенных 

органов 

 1. Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 

                                                 
10 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. N 32 (часть I) ст. 5082 

https://urait.ru/bcode/451019


3) единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц 

таможенных органов; 

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической 

деятельности, таможенном законодательстве Союза и законодательстве 

Российской Федерации о таможенном регулировании; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций; 

7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при 

осуществлении полномочий в области таможенного дела. 

2. Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают 

на территории Российской Федерации выполнение задач и функций, 

установленных статьей 351 Кодекса Союза, а также выполняют следующие 

функции: 

1) обеспечивают выполнение международных обязательств 

Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, 

осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела; 

2) ведут таможенную статистику Российской Федерации; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за 

валютными операциями, связанными с перемещением товаров через 

таможенную границу Союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 

вывозом товаров из Российской Федерации, а также за соответствием 



проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 

вывозом товаров из Российской Федерации, условиям лицензий и 

разрешений; 

4) проверяют маркировку товаров при проведении таможенного 

контроля в отношении товаров, обязательная маркировка которых 

предусмотрена международными договорами Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

5) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и 

административные правонарушения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные 

связанные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные 

следственные действия и осуществляют предварительное расследование в 

форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, 

осуществляют производство по делам об административных 

правонарушениях; 

6) осуществляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, противодействия 

коррупции и обеспечения собственной безопасности; 

7) оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным 

терроризмом и экстремизмом, осуществляют противодействие незаконному 

обороту товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную 

границу Союза и (или) через Государственную границу Российской 

Федерации; 

8) осуществляют противодействие коррупции и коррупционным 

проявлениям в таможенных органах и указанных в части 1 статьи 274 



настоящего Федерального закона некоммерческих организациях и 

государственных унитарных предприятиях; 

9) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и 

законных интересов лиц при перемещении товаров через таможенную 

границу Союза и создают условия для ускорения товарооборота через 

таможенную границу Союза; 

10) совершенствуют таможенное декларирование и таможенный 

контроль, создают условия, способствующие упрощению проведения 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, применяют современные 

информационные технологии, внедряют прогрессивные методы таможенного 

администрирования, в том числе на основе общепризнанных международных 

стандартов в области таможенного дела, опыта управления таможенным 

делом в иностранных государствах - торговых партнерах Российской 

Федерации; 

11) участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров в 

соответствии с актами, составляющими право Союза, и (или) 

законодательством Российской Федерации; 

12) обеспечивают совмещение информационных ресурсов 

таможенных и налоговых органов для противодействия уклонению от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

13) внедряют технологии осуществления таможенного и иных видов 

государственного контроля с использованием механизма "единого окна" и 

электронного документооборота. 

3. При введении Правительством Российской Федерации запрета на 

оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров таможенные 

органы обеспечивают в пределах компетенции соблюдение указанного 

запрета. 



4. Федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации на таможенные органы 

могут быть возложены иные функции. 

 

  



Тема 7. Международное сотрудничество в сфере таможенного 

дела.  

 

План: 

1. Таможенное сотрудничество со странами ближнего  и дальнего зарубежья. 

Таможенные органы КНР 

2. Основные международные конвенции в области таможенного дела  

3. Формы международного сотрудничества в таможенном деле 

4. Соглашения об избежании двойного налогообложения.  

5. Договоры об оказании помощи по гражданским, административным и 

уголовным делам. 

 

Литература: 

Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : 

учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13542-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465852 

 

Таможенное сотрудничество со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.11  

Содружество Независимых Государств 

Исполнительный комитет СНГ 

(Единый постоянно действующий исполнительный, 

административный и координирующий орган СНГ). 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 

секретарь СНГ Лебедев Сергей Николаевич. 

                                                 
11 Таможенное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-

sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-sodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv. Дата обращения 

15.05.2021 г. 
 

https://urait.ru/bcode/465852
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-sodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-sodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv


Многостороннее сотрудничество таможенных служб Российской 

Федерации и государств – участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ) осуществляется в рамках образованного по инициативе таможенной 

службы Российской Федерации в целях координации действий таможенных 

служб государств СНГ в области таможенного дела Совета руководителей 

таможенных служб государств – участников СНГ (далее – Совет). 

Совет в своей деятельности руководствуется основополагающими 

документами Содружества Независимых Государств, договорами и 

соглашениями, заключенными между государствами – участниками в рамках 

СНГ, решениями Совета глав государств, Совета глав правительств, 

Экономического совета, Совета министров иностранных дел СНГ, а также 

Положением о Совете. 

В состав Совета входят одиннадцать таможенных служб стран СНГ: 

Азербайджанская Республика; 

Республика Армения; 

Республика Беларусь; 

Республика Казахстан; 

Кыргызская Республика; 

Республика Молдова; 

Российская Федерация; 

Республика Таджикистан; 

Туркменистан (в заседаниях СРТС СНГ участвовал только в июне 

2012 года) 

Республика Узбекистан; 

Украина (с января 2014 года не участвует в заседаниях СРТС СНГ). 

Председатель Совета – Булавин Владимир Иванович, руководитель 

Федеральной таможенной службы (Российская Федерация). 

Секретарь – Козырев Евгений Александрович, начальник Управления 

таможенного сотрудничества ФТС России. Функции рабочего аппарата 

Совета выполняет таможенная служба Российской Федерации. 



Заседания Совета проводятся два раза в год. Для подготовки 

заседаний Совета проводятся консультации таможенных служб. 

Заседания СРТС СНГ проводятся на регулярной основе, 4 раза в год 

совещания экспертов таможенных служб, 2 раза в год заседания 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. 

Совет разрабатывает и вносит проекты документов для рассмотрения 

на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, 

Экономического совета СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ. 

В случае необходимости на площадке СРТС СНГ таможенные службы 

государств – участников СНГ могут проводить встречи на двустороннем 

уровне. 

70-е заседание СРТС СНГ проведено в Республике Узбекистан 21 

ноября 2019 года. На Совете приняты решения по всем вопросам повестки 

дня. 

Уделено особое внимание развитию международного сотрудничества 

в области подготовки специалистов для таможенных служб государств – 

участников СНГ. 

Базовым учебным центром на всем пространстве содружества 

является Российская таможенная академия, в стенах которой осуществляется 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации действующих и 

будущих сотрудников таможенных органов, проводятся  научные 

исследования по широкому спектру вопросов, как в области таможенного 

дела, так и в системе профессионального таможенного образования. 

В 2020 году подготовлена русскоязычная версия 7-го издания ГС, 

которая одобрена Решением Совета руководителей таможенных служб 

Содружества Независимых Государств от 23 ноября 2020 г. № 4/71. Начата 

подготовка новой редакции единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств. 



В целях идентичности текстов русскоязычной версии 

Гармонизированной системы и Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности СНГ принято решение о внесении 

соответствующих изменений в текущие версии документов. 

В рамках СНГ сотрудничество ФТС России осуществляется с 

таможенными службами Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 

Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан 

носит конструктивный характер и характеризуется как активное. 

Исключение составляют Туркмения (в заседаниях Совета участвовала только 

в июне 2012 года) и Украина (с января 2014 года не участвует в заседаниях 

Совета) взаимодействие с которыми можно обозначить как умеренно 

активное. 

Борьба с преступлениями и административными правонарушениями в 

таможенной сфере является предметом постоянного внимания руководителей 

таможенных служб государств – участников СНГ. 

Правоохранительное сотрудничество государств – участников СНГ 

осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года и Соглашения о 

правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях от 5 июля 2010 года. 

Взаимодействие с таможенными службами Армении, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий таможенных служб государств – членов Евразийского 

экономического союза в правоохранительной сфере. 

Сотрудничество с таможенными службами Азербайджана, 

Таджикистана, Молдовы и Узбекистана строится исходя из мероприятий, 

отраженных в двусторонних планах в области борьбы с таможенными 

правонарушениями. 



Планами предусматривается обмен информацией в целях выявления, 

предупреждения и пресечения нарушений таможенного законодательства, 

проведение рабочих встреч и семинаров по обмену опытом и повышению 

квалификации сотрудников правоохранительных подразделений. 

С таможенными службами Азербайджана и Таджикистана подписаны 

Протоколы о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным 

транспортом. 

Взаимодействие с таможенной службой Украины осуществляется в 

соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Украины о сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах от 24 июня 1993 года. 

Таможенные службы Азербайджана, Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Молдовы (в 

качестве наблюдателя) принимают участие в работе Комитета глав 

правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных 

служб государств – участников СНГ (далее – КГПП). 

В рамках КГПП осуществляют деятельность 6 рабочих групп по 

основным направлениям таможенного правоохранительного сотрудничества 

на пространстве СНГ, таким как борьба с незаконным международным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

экономическими преступлениями и правонарушениями в таможенной сфере, 

противодействие правонарушениям в сфере трансграничной интернет-

торговли, таможенные расследования и дознание, взаимодействие в сфере 

повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений 

таможенных служб государств – участников СНГ и кинологическая 

деятельность. 

Функционирует Региональный узел связи Всемирной таможенной 

организации по правоохранительной работе по странам СНГ RILO-Москва 

(RILO-Москва), основными задачами которого являются участие в 



международных специальных таможенных операциях, обмен 

правоохранительной информацией, координация деятельности национальных 

узлов связи по сбору и проверке информации о совершенных таможенных 

правонарушениях и задержаниях в регионе их деятельности. 

В RILO-Москва входят национальные узлы связи таможенных служб 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана и Узбекистана. 

Обучение и подготовка кадров. 

По мере глобализации науки, техники и экономики важное значение 

приобретает международное сотрудничество в области обучения и 

подготовки кадров. 

В Российской таможенной академии (РТА) и ее филиалах обучается 

более 500 студентов из государств – участников СНГ, проводятся 

совместные научно - практические конференции и семинары по актуальным 

вопросам в области таможенного дела. 

На базе Института дистанционного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации для сотрудников таможенных служб государств – 

участников СНГ посредством сети интернет проводится дополнительное 

профессиональное обучение. 

 

Сотрудничество со странами дальнего зарубежья.12 

По линии дальнего зарубежья ФТС России проводится работа по 

развитию договорной правовой базы таможенного сотрудничества, 

расширению числа совместных проектов и инициатив, направленных на 

создание комфортных условий внешнеэкономической деятельности, а также 

упрощение и ускорение таможенных процедур при сохранении надлежащего 

уровня контроля за безопасностью международной торговли. 

                                                 
12 Сотрудничество со странами дальнего зарубежья. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-

so-stranami-dal-nego-zarubezh-ya. Дата обращения 22.05.2021 г. 
 

https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-dal-nego-zarubezh-ya
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-dal-nego-zarubezh-ya


География сотрудничества ФТС России с зарубежными таможенными 

администрациями охватывает все регионы мира. Взаимодействие с 

партнерами выстраивается исходя из особенностей двусторонней торговли, 

ее объема и номенклатуры товаров, наличия тех или иных проблем и 

потенциальных точек роста. 

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поразившую мир в 

2020 году, уровень сотрудничества в таможенной сфере не только не упал, но 

и получил новый виток развития, в том числе с учетом необходимости 

обеспечения приоритетного и беспрепятственного перемещения через 

границы грузов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее 

последствиями.   

Азия 

Основным партнером ФТС России в регионе является Главное 

таможенное управление Китайской Народной Республики. Контакты с 

китайской стороной осуществляются на центральном, региональном и 

территориальном уровнях на плановой основе. 

Приоритетными задачами на данном направлении являются 

содействие увеличению объемов российско-китайской торговли до 200 млрд. 

долларов США годового товарооборота к 2024 году, а также упрощение 

таможенных процедур в контексте инициативы по созданию Большого 

Евразийского партнерства и сопряжения строительства Евразийского 

экономического союза с «Экономическим поясом Шелкового пути». 

В рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 

встреч глав правительств организована работа Подкомиссии по таможенному 

сотрудничеству, встречи которой проводятся ежегодно. В рамках 

Подкомиссии функционируют девять российско-китайских рабочих групп по 

тем или иным вопросам таможенного дела. 

Среди ключевых направлений совместной работы в настоящее время 

стоит отметить следующие проекты: 



1) Проект по организации автоматизированного обмена сведениями о 

стоимости товаров, перемещаемых между Россией и Китаем. Основная цель 

– получение в режиме реального времени от ГТУ КНР сведений о стоимости 

товаров из экспортной таможенной декларации в целях борьбы с 

недостоверным декларированием таможенной стоимости товаров при их 

ввозе в Российскую Федерацию. 

2) Проект «Зеленый коридор». Цель – дальнейшее сокращение сроков 

совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

добросовестными участниками ВЭД, за счет обмена предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых во 

взаимной торговле России и Китая, и использование такой информации в 

рамках национальных систем управления таможенными рисками. 

3) Проект по взаимному признанию результатов таможенного 

контроля в отношении определенных видов товаров в отдельных пунктах 

пропуска на российско-китайской границе. Цель – ускорение совершения 

таможенных операций на этапе фактического пересечения границы. 

4) Проект по взаимному признанию статуса уполномоченного 

экономического оператора. В 2019 году был подписан План действий между 

ФТС России и ГТУ КНР по взаимному признанию УЭО. В настоящее время в 

рамках данного плана ведутся переговоры по согласованию и подписанию 

соглашения о взаимном признании УЭО. 

Активно развивается взаимодействие с таможенной службой Южной 

Кореи. Наиболее перспективные участки работы с корейскими партнерами 

сегодня – инициатива по взаимному признанию УЭО, а также подготовка к 

подписанию меморандума о сотрудничестве в области управления рисками. 

Традиционным партнером среди стран Азии является также Япония. 

В рамках российско-японского таможенного сотрудничества стороны 

обмениваются данными таможенной статистики, в т.ч. по импорту 

продукции морского промысла российского происхождения. Кроме того, 

ФТС России активно взаимодействует с Бюро таможни и тарифов 



Министерства Финансов Японии на региональном уровне: регулярно 

проводятся встречи Дальневосточного таможенного управления с японским 

региональным таможенным управлением Хакодатэ. Представителями ФТС 

России в Японии установлены контакты со всеми крупнейшими бизнес-

ассоциациями Японии (Кейданрен, Джетро, Ротобо, Японская ассоциация 

таможенных брокеров и т.д.), регулярно проводятся семинары для японских 

участников ВЭД по актуальным вопросам таможенного администрирования 

в России и Евразийском экономическом союзе. 

Еще одной страной, сотрудничество с которой характеризуется как 

активное, является Монголия. Основными направлениями совместной 

работы российской и монгольской таможен являются: 

- мероприятия по обеспечению стабильного функционирования 

пунктов пропуска на росийско-монгольской границе; 

- упрощение таможенного администрирования в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через российско-монгольскую 

государственную границу (прежде всего, путем обмена предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах); 

- правоохранительное сотрудничество; 

- обмен статистическими данными о взаимной торговле; 

- административное содействие в рамках проведения таможенных 

проверок. 

Сотрудничество между таможенными службами России и Индии 

также носит стратегический характер. Взаимодействие осуществляется как 

на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках – в рамках 

БРИКС, Всемирной таможенной организации, Международного 

транспортного коридора «Север-Юг». Налажен обмен статистическими 

данными о взаимной торговле в рамках соответствующего Меморандума, 

активно взаимодействуют образовательные учреждения сторон (РТА и 

Национальная академия таможни, косвенных налогов и противодействия 

наркотикам), осуществляется запросно-справочная работа. Ведется 



согласование подходов в отношении запуска «зеленого коридора» в рамках 

двусторонней торговли. 

Активно развиваются контакты и с другими странами региона. 

В частности, с таможенными службами Таиланда, Шри-Ланки, 

Пакистана и Афганистана ведется работа по подготовке к подписанию 

базовых соглашений по сотрудничеству и взаимной помощи в таможенных 

делах. 

Европа 

Активное сотрудничество на европейском направлении 

осуществляется с крупными торговыми партнерами Российской Федерации, 

такими как Нидерланды, Германия, Италия, Бельгия, а также с 

приграничными странами, в частности, с Финляндией, Латвией и Эстонией. 

Направления и форматы такого сотрудничества определены 

Протоколом № 2 к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, 

учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 

и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 

стороны, "О взаимном административном содействии в целях надлежащего 

применения таможенного законодательства" от 24 июня 1994 года, а также 

двусторонними межправительственными соглашениями о взаимной помощи 

в таможенных делах. 

Сотрудничество с Таможенной администрацией Нидерландов активно 

развивается, что, в числе прочего, обусловлено ростом двустороннего 

товарооборота. Основные направления сотрудничества – пилотный проект по 

обмену информацией между таможенными органами аэропортов 

Шереметьево и Схипхол, правоохранительное сотрудничество, обмен 

опытом в области управления рисками, функционирования инспекционно-

досмотровых комплексов, электронной торговли и др. 

Крупным торговым контрагентом и традиционным партнером 

Российской Федерации в европейском регионе является Финляндия, что 

обуславливает глубину и разнообразие совместных направлений 



сотрудничества ФТС России и Таможни Финляндии. Ключевые вопросы 

решаются в рамках Российско-Финляндской постоянной межведомственной 

рабочей группы по таможенным делам, функционирующей на площадке 

Российско-Финляндской Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству. Ежегодно проводятся переговоры 

руководства таможенных служб, а также большое количество мероприятий 

на региональном и приграничном уровнях, в том числе регулярные встречи 

начальников таможен и таможенных постов, совещания с представителями 

пограничных служб и железнодорожных операторов двух стран, семинары с 

участниками внешнеэкономической деятельности. Действует рабочая группа 

по таможенному  контролю делящихся и радиоактивных материалов, 

регулярно проводятся совместные учения на российско-финляндской 

границе,  проводятся экспертные консультации по сопоставлению 

статистических данных в целях уменьшения существующих расхождений, 

осуществляется взаимное содействие в области таможенного регулирования 

экспорта леса из России в Финляндию. 

Сотрудничество со странами Прибалтики также характеризуется как 

активное. Так, в Латвии работает представитель ФТС России, функции 

которого также распространяются на Литву и Эстонию. Постоянно 

функционируют российско-латвийская и российско-эстонская рабочие 

группы по таможенному сотрудничеству. Взаимодействие с таможенными 

органами указанных стран направлено, прежде всего, на обеспечение 

стабильного функционирования таможенных органов в сопредельных 

пунктах пропуска, содействие развитию транзитного потенциала региона, 

борьбу с таможенными правонарушениями, обмен передовым опытом и 

практиками таможенного администрирования. 

Активно развивается сотрудничество с таможенными органами 

Бельгии. Успешно решаются задачи, связанные с выявлением и пресечением 

нарушений таможенного законодательства в двусторонней торговле, 

обеспечением точного взимания таможенных платежей, аналитической и 



запросно-справочной работой и иными сферами взаимодействия, 

предусмотренными Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Бельгия о взаимной 

административной помощи в таможенных делах от 2001 года. В 2020 году 

сторонами начата работа по согласованию проекта международного договора 

об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского 

процесса. 

Еще одним традиционным партнером ФТС России в Европе является 

Агентство таможни и государственной монополии Италии. Среди основных 

форматов взаимодействия можно отметить пилотный проект «Зеленый 

коридор», взаимную административную помощь в рамках 

правоохранительной деятельности, обмен опытом при проведении 

таможенных экспертиз, проведение совместных семинаров для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Латинская Америка 

ФТС России установлены регулярные контакты и с таможенными 

администрациями стран Латинской Америки. Среди основных партнеров 

ФТС России в данном регионе – таможенные службы Аргентины и Бразилии. 

Основные направлениями совместной работы с аргентинскими 

коллегами являются обмен информацией и взаимопомощь в рамках Единой 

системы тарифных преференций ЕАЭС, обмен статистическими данными о 

взаимной торговле, борьба с правонарушениями в таможенной сфере, 

запросно-справочная работа. 

Широкий круг вопросов решается во взаимодействии с таможенными 

органами Бразилии. Среди основных - организация обмена предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между 

Россией и Бразилией, применение электронных систем верификации 

сертификатов о происхождении товаров, взаимное признание УЭО и др. 

Отдельным треком является выработка единых позиций в рамках 

«таможенной повестки» БРИКС. 



Традиционным партнером в регионе является Генеральная таможня 

Республики Куба. Постоянно функционирует двусторонняя рабочая группа 

по таможенному сотрудничеству, которая была создана по итогам 10-го 

заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

Активно развиваются контакты с таможнями Парагвая и Венесуэлы, 

ведется согласование двусторонних соглашений таможенной направленности 

с уполномоченными органами Перу, Уругвая и Чили. 

Ближний Восток и Африка 

Одним из крупнейших партнеров ФТС России в данном регионе 

является таможенная служба Турции. Сотрудничество с коллегами 

организовано по ряду важнейших направлений, среди которых: 

- реализация проекта «Упрощенный таможенный коридор» с целью 

создания благоприятных условий для добросовестных участников ВЭД при 

совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля; 

- взаимодействие в рамках Совместного таможенного комитета 

таможенных служб России и Турции и в рамках входящих в него рабочих 

групп (в области управления рисками, совершенствования таможенных 

технологий, борьбы с таможенными правонарушениями и таможенной 

статистики взаимной торговли); 

- взаимное признание УЭО (подписан план действий между ФТС 

России и Министерством торговли Турецкой Республики по подготовке 

протокола о взаимном признании УЭО). 

Активное взаимодействие организовано с таможенной службой 

Марокко. С 2019 года стороны приступили к практическому запуску проекта 

«Зеленый коридор». В высокой степени готовности находятся 

межведомственные протоколы о сотрудничестве в области контроля 

таможенной стоимости и взаимного административного содействия в рамках 

единой системы тарифных преференций ЕАЭС. 



Реализуются совместные инициативы с таможенными 

администрациями Израиля, Египта, Туниса, Иордании, Ирана и Палестины. 

С рядом ближневосточных государств ФТС России в настоящее время 

ведется работа над проектами базовых соглашений о взаимной помощи в 

таможенных делах (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар). 

 

  



Тема 8. Международные организации, участвующие в торговом и 

таможенном регулировании.  

 

План: 

1. Международные организации, участвующие в таможенном 

регулировании.  

2. ВТО как международная организация,  влияющая на определение 

направления таможенной политики. Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле. 

3. ВТамО: история, цели, полномочия. 
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Всемирная таможенная организация. Всемирная торговая 

организация. Участие ФТС России в международных организациях, 

интеграционных объединениях.13  

Всемирная таможенная организация 

ФТС России традиционно является одним из ключевых членов 

Всемирной таможенной организации и принимает активное участие в ее 

деятельности. 

                                                 
13 Всемирная таможенная организация. Всемирная торговая организация. Участие ФТС 

России в международных организациях, интеграционных объединениях, а также в рамках 

Союзного государства России и Белоруссии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/uchastie-fts-rossii-v-

mezhdunarodnyx-organizacziyax. Дата обращения 24.05.2021 г. 
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Под председательством ФТС России ведется работа по формированию 

собственного механизма оценки эффективности деятельности таможенных 

органов в рамках соответствующей рабочей группы ВТамО. Создание 

данной системы позволит Всемирной таможенной организации 

самостоятельно, опираясь исключительно на внутренние базы данных 

таможенных служб - стран ее членов, формировать собственное 

представление об уровне развития таможенного администрирования. 

В 2020 году, ФТС России, как член Политической комиссии 

инициировала работу по усовершенствованию внутренних процессов и 

обеспечения прозрачности в деятельности ВТамО (управленческой, 

стратегической и кадровой), которая была поддержана рядом стран, включая 

крупнейших доноров организации. Советом принято решение о детальном 

рассмотрении вопроса в межсессионный период и включения его в повестку 

следующих сессий Политической комиссии и Совета ВТамО. 

В качестве члена Финансового комитета ФТС России предложены 

конкретные рекомендации по повышению транспарентности расходной и 

доходной частей бюджета организации, сокращения издержек и улучшения 

финансовых результатов особенно в период действия ограничительных мер 

по всему миру. Все рекомендации ФТС России в настоящее время 

прорабатываются Финансовым комитетом. 

ФТС России продолжает работу по популяризации русского языка на 

площадке ВТамО. Заседания ключевых политических и рабочих органов 

ВТамО переводятся на русский язык, что способствует привлечению к 

участию в работе ВТамО экспертов из стран СНГ, не владеющих 

официальными языками ВТамО (англ. и франц. языки). В целях закрепления 

результатов Пилотного проекта по использованию дополнительных языков в 

работе ВТамО ФТС России в перспективе планирует выработать механизм 

постоянного финансирования переводов на дополнительные языки (включая 

русский) заседаний рабочих органов ВТамО. 



В 2020 году представитель ФТС России был избран председателем 

Проектной группы по глобальной информационной стратегии ВТамО. 

В задачу группы будет входить создание компендиума по рискам 

ВТамО, который должен заложить основу для формирования риск 

профилирования всех таможенных администраций мира. 

ФТС России активно участвует в работе по актуализации правовых 

инструментов ВТамО в соответствии с подходами по укреплению позиции 

правовой базы организации среди иных международных объединений. 

Деятельность ФТС России по данному направлению нацелена на смещение 

акцентов на формирование обязательной нормативной правовой базы во 

ВТамО, ее актуализации и совершенствование механизмов мониторинга 

имплементации международных инструментов. 

БРИКС 

В рамках российского председательства в БРИКС в 2020 году по 

линии таможенного сотрудничества ФТС России было организовано и 

проведено 7 видеосовещаний с экспертами таможенных служб стран БРИКС 

по вопросу согласования проекта Соглашения о сотрудничестве и 

взаимопомощи по таможенным вопросам. 

До 2020 года более 85% положений Соглашения оставались 

неурегулированными. 

В связи с этим ФТС России вела усиленную работу по подготовке 

единой версии документа, проводя экспертные встречи с представителями 

таможенных администраций стран БРИКС, внутриведомственные 

совещания, а также переговоры МИД России по формированию 

компромиссных решений при достижении результата. 

Российская Федерация передала председателю объединения Индии, 

согласованный на 90% проект соглашения и будет оказывать экспертное 

содействие индийским коллегам в скорейшем подписании многостороннего 

документа в 2021 году. 

 



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

В 2020 году ФТС России активно участвовала в деятельности, 

инициированной Правительством РФ по активизации сотрудничества с 

ОЭСР по таким направлениям деятельности, как: 

анализ правового инструментария ОЭСР и приведение российской 

нормативной правовой базы в соответствии с ее нормами; 

гармонизация подходов к ведению статистики и верификация 

сведений, содержащихся в базах данных ОЭСР по России в целях повышения 

позиции России в рейтинге ОЭСР. 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО ООН) 

В 2020 году на площадке ЭСКАТО был создана Специальная рабочая 

группа по упрощению документооборота между Россией, Китаем, Кореей и 

Монголией. 

ФТС России активно участвует в деятельности рабочей группы. 

В настоящее время в ходе заседаний, а также в рамках межсессионной 

работы стороны проводят сравнительный анализ таможенного 

законодательства и практики таможенного администрирования стран, 

участвующих в работе. 

В дальнейшем при содействии ВТамО планируется разработка 

проекта единого формата таможенных документов между упомянутыми 

странами и соответствующего инструмента для повсеместного 

использования среди всех таможенных администраций стран членов ВТамО. 

Союзное государство России и Белоруссии 

Постоянный комитет Союзного государства (координирует работу 

отраслевых и функциональных органов Союзного государства и их 

взаимодействие с национальными органами государств-участников) 

Государственный секретарь Союзного государства - Мезенцев 

Дмитрий Федорович 



Двустороннее сотрудничество России и Белоруссии в таможенной 

сфере развивается в рамках Союзного государства в соответствии с 

Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, 

является важной частью российско-белорусского практического 

взаимодействия и характеризуется позитивными результатами. 

22 июня 1996 года создан Таможенный комитет Сообщества (России и 

Белоруссии), который впоследствии переименован в Таможенный комитет 

Союзного государства. 

В соответствии с Положением о Таможенном комитете Союзного 

государства его основными задачами являются: 

- участие в создании правовых и организационных условий для 

формирования и функционирования единого таможенного пространства, 

защита экономических интересов Союзного государства, обеспечение в 

пределах своей компетенции его экономической деятельности; 

- унификация и гармонизация таможенного законодательства, 

организация и руководство таможенным делом в Союзном государстве в 

части обеспечения единого порядка и условий ввоза товаров и транспортных 

средств в Союзное государство, вывоза товаров и транспортных средств и их 

транзита, в пределах компетенции таможенных служб государств-участников 

Союзного государства, в том числе: 

обеспечение единства применения мер таможенно-тарифного 

регулирования, единого порядка экспортного и валютного контроля; 

реализация единой торговой и таможенно-тарифной политики в 

отношении третьих стран, международных организаций и объединений; 

обеспечение формирования единой нормативно-правовой базы 

Союзного государства по вопросам таможенного дела в части, касающейся 

компетенции таможенных служб; 

обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Союзного 

государства и унифицированного законодательства государств-участников 

Союзного государства по таможенному делу и иного законодательства, 



контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы 

государств-участников Союзного государства; 

разработка и внесение в органы Союзного государства предложений 

по установлению, введению и применению единых таможенных режимов и 

единого порядка таможенного оформления и контроля; 

обеспечение участия Союзного государства в международном 

сотрудничестве по таможенным вопросам. 

Таможенный комитет Союзного государства возглавляет 

Председатель, который имеет заместителей по числу государств – 

участников Союзного государства, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности решением Совета Министров Союзного 

государства по представлению Постоянного комитета Союзного государства. 

В Таможенном комитете Союзного государства образована коллегия, 

в состав которой входят Председатель Таможенного комитета Союзного 

государства (председатель коллегии), его заместители, а также руководящие 

работники центральных таможенных органов государств – участников 

Союзного государства с равным представительством от каждого 

центрального таможенного органа. 

Функции рабочего аппарата Таможенного комитета Союзного 

государства выполняет центральный аппарат ФТС России. 

Наиболее эффективной формой таможенного сотрудничества в 

рамках Союзного государства на сегодняшний день являются совместные 

программы. 

В настоящее время в рамках работы Таможенного комитета Союзного 

государства ведется работа по подготовке концепций двух программ: 

«Создание интеллектуальной системы контроля и анализа рентгеновских 

изображений (сканограмм) инспекционно-досмотровых комплексов» и 

«Создание интеллектуальной системы оформления и контроля товаров, 

пересылаемых в рамках электронной торговли». 



Первая программа позволит таможенным органам России и 

Белоруссии обмениваться снимками ИДК, проводить их 

автоматизированную обработку, и использовать результаты их обработки 

при проведении таможенного контроля. 

Проект концепции второй программы нацелен на разработку и 

внедрение инновационных технологий, развитие цифровой экономики и 

формирование общего информационного пространства. 

Таможенные службы России и Белоруссии также принимают активное 

участие в работе Российско-Белорусской рабочей группы по реализации 

положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 

года, деятельность которой направлена на выработку решений 

долгосрочного, перспективного характера. В рамках работы указанной 

группы утверждена программа действий Российской Федерации и 

Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании 

Союзного государства. В целях реализации названной программы 

таможенными службами России и Белоруссии в настоящее время проводится 

работа по согласованию двух сформированных дорожных карт: 

по интеграции информационных систем государственных 

контролирующих органов и систем прослеживаемости товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

по созданию интегрированной наднациональной системы управления 

таможенными рисками Союзного государства, предусматривающей 

формирование общесоюзных и целевых профилей рисков, в рамках которых 

отработка мер по минимизации рисков осуществляется сторонами на 

территории своего государства. 

Указанные дорожные карты направлены на: 

1) создание единого информационного пространства для контроля за 

таможенным транзитом товаров; 

2) интегрирование информационных систем для прослеживаемости 

товаров и транспортных средств; 



3) организацию совместного таможенного контроля и создание 

интегрированной наднациональной системы управления таможенными 

рисками Союзного государства. 

Для эффективной реализации совместных проектов важное значение 

имеет использование информационных технологий, которые развиваются на 

общих принципах и единых форматах. Схожие технические решения при 

создании информационных систем таможенных служб России и Белоруссии 

по сути обеспечивают готовность обеих стран к переходу на более глубокий 

уровень интеграции. 

 

  



Тема 9. История развития Евразийского экономического союза.  

 

План: 

1. Интеграция в таможенном деле. Виды интеграционных группировок.   

2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Евразийское 

экономическое пространство.  

3. Таможенный союз. Евразийский экономический союз.  

4. Система органов Евразийского экономического союза. 
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Евразийский экономический союз.14 

Евразийская экономическая комиссия (Постоянно действующий 

регулирующий орган ЕАЭС) 

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - 

Мясникович Михаил Владимирович 

Взаимодействие ФТС России с государствами – членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется посредством 

участия в работе различных Консультативных комитетов и рабочих групп 

при Евразийской экономической комиссии. 
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ФТС России принимает активное участие в работе по целому ряду 

международных проектов ЕАЭС, среди которых можно отметить 

следующие: 

создание единой системы транзита товаров; 

маркировка товаров; 

прослеживаемость товаров. 

Одновременно ведется активная работа в рамках работы 

Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза, которая направлена на: 

упрощение таможенного администрирования, 

совершенствование таможенного контроля, 

соблюдение запретов и ограничений, 

формирование общих информационных ресурсов, 

внедрение и максимальное использование информационных 

технологий. 

Объединенная коллегия таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза (далее – Объединенная коллегия) координирует 

практические действия таможенных служб государств – членов ЕАЭС в 

рамках применения единых принципов таможенного администрирования, 

выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых 

унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем 

в сфере таможенного дела. 

Объединенная коллегия образована в соответствии с Договором 

между правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации от 22 июня 2011 года. В 2015 году к указанному 

Договору присоединились Армения и Киргизия. 

Председатель Объединенной коллегии – руководитель Федеральной 

таможенной службы (Российская Федерация). 

Заместителями Председателя Объединенной коллегии являются 

руководители таможенных служб всех государств – членов ЕАЭС. 



Функции рабочего аппарата – Секретариата Объединенной коллегии 

выполняет таможенная служба Российской Федерации. 

Основными задачами Объединенной коллегии являются: 

координация деятельности таможенных служб государств – членов 

ЕАЭС; 

участие в формировании единой правовой базы ЕАЭС по вопросам 

таможенного дела в части, касающейся компетенции национальных 

таможенных служб; 

обеспечение единообразного применения таможенного 

законодательства ЕАЭС в пределах своей компетенции; 

обеспечение унифицированного порядка организации таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств и 

содействие реализации таможенной политики на единой таможенной 

территории ЕАЭС. 

При Объединенной коллегии созданы рабочие группы по наиболее 

важным направлениям таможенного администрирования, в том числе: 

по вопросам классификации товаров; 

по вопросам защиты интеллектуальной собственности; 

по совершенствованию единой транзитной системы и обеспечению 

безопасности цепи поставок; 

по таможенной экспертизе и экспертным исследованиям; 

по развитию системы управления рисками в таможенных органах 

государств – членов Евразийского экономического союза; 

по развитию и применению таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

по вопросам совершенствования порядка администрирования 

таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, и 

применения их обеспечения; 

по вопросам интернет-торговли; 



по вопросам информационно-технического обеспечения общих 

процессов Евразийского экономического союза в таможенной сфере; 

по обеспечению соблюдения запретов и ограничений; 

для подготовки предложений по внесению изменений в Соглашение о 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам 

деятельности представительств таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от 

22 июня 2011 года. 

Заседания Объединенной коллегии, как правило, проводятся 4 раза в 

год. По их итогам на основе консенсуса принимаются решения, которые 

объявляются для исполнения приказами руководителей центральных 

таможенных органов государств – членов ЕАЭС. 

12 марта 2020 года в г. Бресте (Республика Беларусь) состоялось 34 

заседание ОКТС, в ходе которого были обсуждены совместные шаги по 

совершенствованию единой транзитной системы и результаты внедрения 

цифровых технологий. 

Кроме того, подведены первые итоги пилотного проекта по перевозке 

товаров из Азии в Европу по маршрутам Наушки – Колядичи и Наушки – 

Орша, запущенного в январе 2020 года. Принято решение о проработке 

вопроса об организации новых пилотных проектов в отношении перевозок 

товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита. 

Принимая во внимание важность информационного взаимодействия 

на фоне активного внедрения в мире цифровых технологий, участники 

встречи приняли решения, направленные на совершенствование порядка и 

технологий электронных процессов, необходимых для применения мер 

таможенного контроля. В частности, были внесены изменения в технологию 

обмена информацией в рамках учета временного ввоза и вывоза 

автомобильных транспортных средств. Стороны также утвердили Методику 

автоматизированного формирования унифицированных стоимостных 



индикаторов риска и внесли изменения в Перечень категорий товаров, в 

отношении которых осуществляется контроль уровня таможенной 

стоимости. 

 

 


